
Наименование статей сметы доходов и расходов Роспрофжела 

 

ДОХОДЫ (Кредит счета 86) 

 

Ст. 86-1. Отчисления членских профсоюзных взносов.  

Ст. 86-2. Целевые поступления от предприятий и организаций на уставную деятельность 

профсоюза. 

Ст. 86-3. Прочие поступления.  

В т. ч.: 

- проценты банка по договору о кассовом обслуживании за пользование остатками средств 

на текущем счете; 

- проценты банка при размещении временно свободных денежных средств на депозитном 

счете; 

- проценты полученные по договору купле-продаже депозитного сертификата, векселя; 

- доходы, полученные в виде дивидендов по акциям долевого участия в других 

предприятиях; 

- доходы от сдачи имущества в аренду; 

- получении средств или имущества от других организаций и предприятий безвозмездно; 

- доходы от реализации основных средств или иного имущества; 

- суммы полученные в погашение списанной ранее дебетовой задолженности 

 

РАСХОДЫ (Дебет счета 86) 

 

Ст. 86-1. Целевые мероприятия. В том числе: 

Ст. 86-1.1. Социальная и благотворительная помощь.  

В т. ч.: 

- финансирование акций милосердия, гуманитарных программ; 

- материальная поддержка членов профсоюза и профорганизаций в связи со стихийными 

бедствиями, катастрофами, авариями, террористическими актами и т.п.; 

- оказание материальной поддержки работников, проходящих лечение в учреждениях 

здравоохранения; 

- финансирование профсоюзных программ по дополнительной поддержке тружеников 

отрасли, потерявших работу, признанных безработными; 

- оказание помощи ветеранским организациям и неработающим пенсионерам отрасли; 

- оказание материальной помощи членам профсоюза; 

 

Ст. 86-1.2. Проведение конференций, профсекций, заседаний ЦК, президиумов, съезда. 

- финансирование по организации семинаров собраний совещаний конференций, по 

заключению коллективных договоров; 

- программное обеспечение, приобретение расходных материалов; 

- подведение итогов и премирование профактива; 

 

Ст. 86-1.3. Иные мероприятия. В т. ч.: 

Ст. 86-1.3а. Финансовое обеспечение разработки отраслевых тарифных соглашений, 

коллективных договоров.  

В т. ч.: 

- оплата труда и командировочных расходов привлекаемых специалистов; 

- программное обеспечение и анализ отраслевых тарифных соглашений в т. ч. 

зарубежных; 

- премирование за заключение ОТС и колдоговоров; 

 

Ст. 86-1.3-б. Финансовое обеспечение участия профсоюза в законотворческой и правовой 



деятельности.  

В т. ч.: 

- оплата труда привлекаемых специалистов; 

- оплата труда юристов, адвокатов при обращении членов профсоюза и комитетов 

профсоюза в судебные органы для разрешения конфликтов, трудовых споров, оплата 

судебных издержек; 

- оплата правовых программ типа «Гарант», «Консультант Плюс» и др.; 

- приобретение юридической и правовой литературы для всех профсоюзных организаций; 

- оплата аудиторских услуг; 

 

Ст. 86-1.3в. Финансовое обеспечение программы подготовки и переподготовки 

профсоюзных кадров.  

В т. ч.: 

- финансирование затрат по оборудованию, содержанию базы Учебного центра профсоюза 

ст. Удельная; 

- финансирование постоянно действующей системы обучения, подготовки и 

переподготовки профсоюзных кадров на базе учебных заведений; 

- финансирование системы обучения профсоюзных кадров на собственной базе УМЦ 

профсоюза и его филиалов; 

- финансирование обучения, стажировки профсоюзных кадров первичных, 

территориальных, дорожных комитетов профсоюза на базе организаций др. отраслей и за 

рубежом; 

- оплата договоров с научными центрами по проблемам совершенствования профсоюзной 

работы; 

- приобретение для всех профсоюзных организаций методической, образовательной 

литературы и оборудования; 

 

Ст. 86-1.3г. Финансовое обеспечение солидарных действий профсоюза.  

В т. ч.: 

- расходы, связанные с осуществлением акций профсоюза и профсоюзных организаций в 

государственных, судебных, общественных органах; 

- расходы на подготовку и проведение акций коллективных действий; 

- расходы по проведению профсоюзных акций солидарности; 

- оказание целевого финансирования профсоюзным организациям отрасли; 

- финансирование акций солидарных действий профсоюза с другими профсоюзами, в т. ч. 

зарубежными; 

- финансирование культурно-массовой работы в профсоюзе; 

- финансирование спортивно-массовой работы в профсоюзе; 

- финансирование детской оздоровительной кампании; 

- финансирование по улучшению условий труда;  

- финансирование международных связей профсоюза; 

- прочие: 

- премирование за счет средств профсоюзного бюджета по положению; 

- расходы по страхованию; 

- расходы по негосударственному пенсионному обеспечению. 

 

Ст. 86-1.3д. Финансовое обеспечение информационной деятельности профсоюза.  

В т. ч.: 

- финансирование Информационного центра профсоюза по изданию журнала 

«Информационный вестник» и газеты «Сигнал» и другой периодической печати; 

- финансирование презентаций и пресс конференций с журналистами Центральных 

изданий с профсоюзными лидерами; 



- выпуск оперативной информации (листовки, буклеты, плакаты и т. п.); 

- оплата эфирного времени на радио, TV, выступлений в СМИ; 

- оплата труда квалифицированных журналистов в центре, общественных собственных 

корреспондентов на местах за подготовку материалов для профсоюзной печати; 

- оплата изданий наглядной, методической и др. литературы по профсоюзной тематике; 

- оплата за изготовление стендов, витрин, передвижных выставок; 

- оплата за изготовление мультимедийно-информационных проектов на профсоюзную 

тематику (видео, аудио, фото, кино - материалы); 

- оплата по договорам за оказание услуг; 

- оплата за приобретение книг для библиотечного фонда; 

 

Ст. 86-1.3е. Финансовое обеспечение участия профсоюза в избирательных кампаниях.  

В т. ч.: 

- финансирование участия профсоюза в избирательных кампаниях по выборам в 

представительные органы власти и местного самоуправления; 

- финансирование организации и проведения консультативных встреч представителей и 

членов профсоюза с депутатами, кандидатами в депутаты, представителями органов 

власти; 

 

Ст. 86-2. Расходы на содержание аппарата профсоюза. В т. ч.:  

Ст. 86-2.1. Расходы, связанные с оплатой труда.  

В т. ч.: 

- заработная плата аппарата профсоюзного комитета; 

- начисления на заработную плату; 

 

Ст. 86-2.2. Расходы, не связанные с оплатой труда.  

В т. ч.: 

- материальная помощь выплачиваемая к отпуску по положению; 

- материальная помощь по заявлению; 

- материальная помощь по смерти согласно положению; 

- частичная оплата путевки на лечение или отдых по положению; 

- выплата единовременного пособия при увольнении на пенсию по положению; 

- выплаты к юбилейным датам по положению; 

- премирование профактива по распоряжению или постановлению; 

 

Ст. 86-2.3. Расходы на командировки. 

Ст. 86-2.4. Содержание помещений, зданий, автотранспорта и иного имущества.  

В т. ч.: 

- оплата аренды; 

- содержание автотранспорта своего и по найму; 

- содержание копировальной и оргтехники; 

- оплата услуг связи; 

- оплата услуг по договорам;  

 

Ст. 86-2.5. Прочие расходы: 

- расходы на подписку СМИ; 

- оплата услуг банков; 

- оплата сопровождения программ бухгалтерского учета; 

 

Ст. 86-3. Приобретение основных средств, инвентаря и хозяйственных и канцелярских 

принадлежностей.  



Ст. 86-4. Прочие расходы: 

- потери и списания. 


